
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена 

для учащихся 3класса ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программа является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура»,  и ее освоение 

должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основной образовательной программы начального общего образования «Лицей им. М.В.Ломоносова». Физическая 

культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 176 

с.  

Предметом обучения физической культуры в 3 классе является укрепление здоровья, совершенствование физических 

качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 



 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает генеральным целям 

физкультурного образования — ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической 

культуры, на усвоение универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — формирование всестороннего 

гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на 



реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и 

выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное отношение к 

окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 

обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого 

дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

содержательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового 

доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания На 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого 

ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 



склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разно-уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики 

сотрудничества— идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой 

деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на 

овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности, 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий 

физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные фор-мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др. 

2. Содержание программы. 

Знания о физической культуре (В процессе уроков ) 

Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 



Способы физкультурной деятельности (В процессе уроков ) 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений вовремя и 

после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика  

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным 

двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4.1. Личностные результаты 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей. 

4.2. Метапредметными результатами 



освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

4.2.1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока 

 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

 Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой. 

 Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

4.2.2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

4.2.3. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; признавать свои ошибки, озвучивать их; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

4.3. Предметным результатами 
освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

 характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий 

по развитию физических качеств; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 



 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий 

по развитию физических качеств; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

5. Место предмета в учебном плане 

Во 3 классе на изучение курса отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

6. Тематическое планирование 

 

1. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  

2. Легкая атлетика  

3. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности 

4. Подвижные игры  

5.  Гимнастика с элементами акробатики  

6. Лыжная подготовка  

7. Легкая атлетика  

8. Подвижные игры  

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование 



№ Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Дата 

проведения 
Метапредметные Предметные Личностные 

1 Легкая 

атлетика 
Инструктаж по ТБ. Ходьба с 

изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег с 

высоким подниманием бедра. Бег в 

коридоре с максимальной скоростью. 

ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие 

скоростных способностей.   

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

находить  нужную 

информацию 

Знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на 

уроках физи-

ческой культуры  

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

  

2 Легкая 

атлетика: 

ходьба, бег,  

прыжки, бег 

по 

пересеченной 

местности, 
бросок малого 

мяча 

Ходьба через несколько препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с максимальной 

скоростью 30 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных 

способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения 

 слушать и слышать 

друг друга, работать в 

группе; определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию; 

рассказывать об ор-

ганизационно-

методических 

требованиях, 

применяемых на 

уроках физической 

культуры, выполнять 

строевые упражнения, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на 

уроках физи-

ческой культуры, 

технику 

челночного бега, 

какие способы 

метания мяча на 

дальность 

существуют, 

какие виды 

прыжков 

изучаются на 

уроках, правила 

подвижных игр;  

как проходит 

тестирование 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, этических 

чувств, 

доброжелательности 

и  

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

  

3 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на результат 30м, бег 

60 м. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». 

Понятия: эстафета, старт, финиш 

  

4 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 60 м. Развитие 

скоростных способностей, скоростной 

выносливости.  Игра «Смена сторон». 

Эстафета.  Челночный бег 3х10 м, 

4х9 м. 

  

5 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра 

  



«Смена сторон». Эстафета по кругу на 

отрезках 30 – 60 м. Челночный бег 

3х10 м, 4х9 м. 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

устанавливать 

рабочие отношения, 

самостоятельно фор-

мулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию, 

проходить тестиро-

вание,  играть в 

подвижные игры 

 

личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

6 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег  60 м. Развитие 

скоростных способностей.  Челночный 

бег 3х10 м на результат.  Игра 

«Встречная эстафета».   

  

7 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Эстафета по кругу на 

отрезках 30 – 60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных 

способностей 

  

8 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на результат 60 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей 

  

9 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Влияние бега на здоровье 

  

10 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжок в длину с места, 

разбега с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках 

  



11 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях 

  

12 Легкая 

атлетика: 

ходьба, бег,  

прыжки, бег 

по 

пересеченной 

местности, 
бросок малого 

мяча 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание малого мяча с 

места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств, 

координации и внимания. 

Олимпийское движение 

современности 

представлять кон-

кретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, слушать и 

слышать друг друга, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель,  

проходить тестиро-

вание, играть в 

подвижные игры 

знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на 

уроках физи-

ческой культуры, 

технику бега на 

длинные 

дистанции, какие 

способы метания 

мяча на дальность 

существуют,   

правила 

подвижных игр;  

как проходит 

тестирование 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

  

13 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег  4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». Развитие 

выносливости. Измерение роста, веса, 

силы 

  

14 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег  4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра 

«Салки на марше». Развитие 

выносливости. Измерение роста, веса, 

силы 

  

15 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 5 мин. Преодоление 

  



препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра 

«Волк во рву». Развитие 

выносливости, координации, 

внимания. 

16 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра 

«Волк во рву». Развитие 

выносливости, координации и 

внимания. Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении упражнений 

  

17 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Кросс 1 км. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие выносливости, 

координации, внимания. Выявление 

работающих групп мышц 

  

18 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 6 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра 

«Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости, координации и 

внимания. Выполнение основных 

движений с различной скоростью 

  

19 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 6 минут на результат. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Перебежка с 

  



выручкой». Развитие выносливости, 

координации и внимания.   

20 подвижные 

игры 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижные игры с 

предметами, эстафеты: линейные, 

встречные, по кругу. 

представлять кон-

кретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме, слушать и 

слышать учителя и 

друг друга, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную 

цель, участвовать в 

эстафетах с мячом, 

играть в подвижные 

игры 

 

знать различные 

варианты эстафет 

с мячом, правила 

подвижных игр 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

  

21 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижные игры с 

предметами, эстафеты: линейные, 

встречные, по кругу. 

  

22 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижные игры с 

предметами, эстафеты: линейные, 

встречные, по кругу. 

  

23 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижные игры с 

предметами, эстафеты: линейные, 

встречные, по кругу. 

  

24 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижные игры с 

предметами, эстафеты: линейные, 

встречные, по кругу. 

  

25 Гимнастика  ОРУ. Выполнение команд: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг», «На первой- второй 

расчитайсь! Игра «Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости. Измерение роста, 

веса, силы. 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

    



28  Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!». Перекаты и  

группировка с последующей опорой  

руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. ТБ. 

     

29  Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2–

3 кувырка вперед. Мост из положения лежа 

на спине. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способносте. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. ТБ. 

    

 

26  Выполнение команды: «Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже!», «На первый-второй 
рассчитайсь!». Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за головой. 2–
3 кувырка вперед.  ООРУ. Игра «Что 
изменилось?»   

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

     

27  Выполнение команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2–

3 кувырка вперед.  ООРУ. Игра «Что 

изменилось?»   

Умет  Уметь выполнять строе 

Вые команды, акробатические 

Элементы раздельно и в комби 

нации. 

    

  

 



30  Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2–

3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост 

из положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. ТБ. 

     

31   ОРУ, Перекаты и группировка с 

последующей опорой  из положения лёжа на 

спине.. Игра «Совушка». 

 

Уметь выполнять 

кувырки.  ТБ. 

 

    

32  

 

33   Перекаты и группировка с после - 

дующей опорой  руками за головой 

Выполнение команды: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайсь!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. 2–3 кувырка вперед.  ОРУ. 

Игра «Что изменилось?»   

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

    



34   Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. 2–3 кувырка вперед. Мост 

из положения лежа на спине. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. ТБ. 

    

35   Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ 

с предметами. Развитие силовых 

способностей. 

 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

перестроение. 

 

    



36 .  Построение в три шеренги. 

Перестроение  из трёх шеренг в 

три круга. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ 

с предметами. Развитие силовых 

способностей. 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

перестроение. 

 

    

37   ОРУ. Выполнение команд: «Шире 

шаг!», «Чаще шаг», «На первой- 

второй рассчитайсь! Игра 

«Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости. Измерение роста, 

ввеса, силы. 

 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

    

38 

 

  Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе. ОРУ с предметами. Игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять виси, 

стоя и лёжа. 

       



39 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ 

с предметами. Развитие силовых 

способностей. 

 

40   Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ 

с предметами. Развитие силовых 

способностей. 

 

 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

перестроение. 

 

 

    

41   Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе. ОРУ с предметами. Игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять виси 

на согнутых руках. 

    

42 



43   Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в 

висе. ОРУ с предметами. Игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых способностей. 

 

Уметь выполнять 

подтягивание в висе. 

    

44 

 

 

 

 

45 .  

 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных 

способностей 

Соблюдать  ТБ на 

уроках лыжной  

подготовки, пра- 

вила 

температурного 

режима. 

    

46 



47   Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед.  ООРУ. Игра «Что изменилось?»   

Уметь правильно 

обращаться с 

лыжным 

инвентарём, знать 

правила хранения 

лыжного 

инвентаря, 

Правила подбора 

лыж и палок.  

    

48 Лыжная 

подготовка 

ТБ на уроках лыжной подготовки 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. Подвижные игры «Снежки летят». 

Соблюдать  ТБ на 

уроках лыжной  

подготовки, прав- 

ила 

температурного 

режима. 

 

    

49- 

50 

  Лыжный инвентарь. 

Инструктаж по технике безопасности 

при обращении с лыжным инвентарём, 

подбор лыж и палок по росту. 

 

Уметь выполнять 

спуск в основной 

стойке. 

    

 



51  Практико-теоретическое занятие. Работа рук и ног при 

движение классическим ходом.   

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага, 

попеременный  

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный ход. 

    

52- 

53 

  

Теоретическое занятие. Обучение общей схеме 

передвижений классическими лыжными ходами 

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага, 

попеременный  

двухшажный ход. 

    

54- 

55- 

 

 Согласование движений рук  и ног в попеременном 

двухшажном  ходе 

Передвижение скользящим шагом. 

 

 

Безопасное поведение на лыжне. Формирование техники 

согласования движений рук и ног в попеременном 

двухшажном ходе. Игра «Ледяное царство». 

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага, 

попеременный  д 

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага, 

попеременный  

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный 

ход.вухшажный 

ход. 

    

56-

57 



 

58 

 Подъём «лесенкой» прямо. Передвижение по учебной 

лыжне  скользящим шагом. 

Безопасное поведение на лыжне. Формирование техники 

подъёма  «лесенкой» прямо. Игры» «Попади в цель», 

«Замороженные».  

Уметь выполнять 

подъём 

«лесенкой» прямо, 

поворот 

переступанием в 

движении. 

   

59  Передвижение по учебнойлыжне  скользящим шагом. 

Безопасное поведение на лыжне. Проверка техники  

спуска в основной стойке, техники подъёма «лесенкой» 

прямо, техники согласования рук и ног в попеременном 

двухшажном  ходе. 

 

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага, 

попеременный  

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный ход. 

   

60  Спуск в основной стойке. 

Формирование представлений о правильном исходном 

положении при выполнении 

спуска со склона в основной стойке. Безопасное 

поведение на лыжне. Игра «Дед Мороз». 

 

Уметь выполнять 

спуск в основной 

стойке. 

   



61- 

62 

 Одновременный бесшажный ход. 

Передвижение по учебнойлыжне  скользящим шагом. 

Безопасное поведение на лыжне. Формирование техники 

одновременного бес- 

шажного хода. Игра «Снежное царство». 

Уметь выполнять 

бесшаж-ный ход. 

   

63 .  Передвижение по учебной   лыжне  скользящим шагом. 

 Безопасное поведение на   лыжне. Формирование 

техники согласования движений рук и ног в 

попеременном двухшажном ходе. Игры « «Ледяное 

царство», «Замороженные» 

 

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага, 

попеременный  

двухшажный ход. 

   

64  Передвижение по учебнойлыжне  скользящим шагом. 

Безопасное поведение на лыжне. Проверка техники  

спуска в основной стойке, техники подъёма «лесенкой» 

прямо, техники согласования рук и ног в попеременном  

двухшажном ходе. 

Уметь выполнять 

технику 

скользящего шага, 

попеременный  

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный ход. 

   



64 Гимнастика: 

строевые 

упражнения, 

элементы 

акробатики, 

опорные 

прыжки, 

лазание и 

перелезание, 

упражнения в 

равновесии 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Прыжки через скакалку 

за 1 минуту на результат. Строевые упражнения. 

Кувырки вперед, стойка на лопатках. Развитие 

координационных, силовых и скоростно-силовых 

способностей, выносливости 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами  

 

представлять  

физическую  

культуру  как  

средство  

укрепления  

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека; 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении  

учебных  заданий; 

уметь выполнять 

строевые команды, 

лазать по 

наклонной 

скамейке из 

различных 

исходных 

положений, 

выполнять 

элементы 

акробатики, 

упражнения в 

равновесии; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

 

 



оценить технику 

выполнения 

упражнения в 

равновесии на 

бревне 

65  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Наклон вперед из 

положения, сидя ноги врозь на результат. Строевые 

упражнения. Прыжки через «козла». Отжимания. 

Развитие координационных и силовых способностей 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами  

   



 

66  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Опорные прыжки через 

«козла». Упражнения  со скакалкой. Развитие 

координационных и силовых способностей 

    

67  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Поднимание туловища 

на результат за 30 секунд. Метание мяча 1 кг. Кувырки 

вперед, стойка на лопатках, «мост» из положения лежа. 

Развитие координационных и скоростно-силовых 

способностей, гибкости. 

    



68  ОРУ со скакалкой. Ходьба и бег с заданиями. Метание 

мяча 1 кг на результат. Перекаты, кувырки вперед и 

назад. Упражнения в висе на гимнастической стенке. 

Развитие координационных и силовых способностей, 

координации, внимания 

    

69  ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба и бег с заданиями. 

Упражнения в равновесии. Упражнения на развитие 

гибкости. Развитие координационных способностей, 

внимания 

    

70  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Подтягивание 

(мальчики) и отжимания (девочки) на результат. 

Упражнения в равновесии. Развитие координационных и 

силовых способностей,  внимания 

    



71  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Кувырки вперед, назад, 

стойка на лопатках. Упражнения в равновесии. Развитие 

координационных способностей и гибкости. 

    

72 Гимнастика: 

строевые 

упражнения, 

элементы 

акробатики, 

опорные 

прыжки, 

лазание и 

перелезание, 

упражнения в 

равновесии 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Упражнения в 

равновесии. Опорные и через скамейку прыжки. Развитие 

координационных и скоростно-силовых способностей, 

внимания 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, 

представлять  

физическую  

культуру  как  

средство  

укрепления  

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека; 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении  

учебных  заданий; 

уметь выполнять 

строевые команды, 

лазать по 

наклонной 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

 

 



сравнивать их с 

эталонными 

образцами  

 

скамейке из 

различных 

исходных 

положений, 

выполнять 

элементы 

акробатики, 

упражнения в 

равновесии; 

оценить технику 

выполнения 

упражнения в 

равновесии на 

бревне 

73  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Техника выполнения 

упражнения в равновесии. Гимнастические эстафеты. 

Развитие координационных способностей 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

   



осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами  

 

74  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Эстафеты с предметами 

и без. Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, координации, внимания 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами  

   



 

75  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Эстафеты с предметами 

и без. Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, координации, внимания 

    

76  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Эстафеты с предметами 

и без. Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, координации, внимания 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

   



обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами  

 

77  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Эстафеты с предметами 

и без. Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, координации, внимания 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, 

сравнивать их с 

   



эталонными 

образцами  

 

78  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Эстафеты с предметами 

и без. Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, координации, внимания 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

видеть  красоту  

движений,  

выделять  и  

обосновывать  

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, 

сравнивать их с 

эталонными 

образцами  

   



 

79 Легкая 

атлетика: 

ходьба, бег,  

прыжки 

Беседа по технике безопасности. ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а упражнения. Прыжки в 

высоту с прямого разбега. Развитие   скоростно-силовых 

способностей и координации 

 соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения; 

уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе, 

беге, прыжках   

  

80  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

Развитие   скоростно-силовых способностей и 

координации 

    



81 Легкая 

атлетика: 

ходьба, бег,  

прыжки, бег 

по 

пересеченной 

местности, 

бросок 

малого мяча 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

Развитие   скоростно-силовых способностей  

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  

 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения; 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении  

учебных  заданий,  

доброжелательно  и  

уважительно 

объяснять ошибки 

и способы их 

устранения; 

выбирать 

индивидуальный 

темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных 

сокращений. 

уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе, 

беге, прыжках и 

метаниях. 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и  

сопереживания;  

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

проявлять   

дисциплинированность,   

трудолюбие   и   

упорство   в  

достижении 

поставленных целей;   

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 



82  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

Развитие   скоростно-силовых способностей  

    

83  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

Развитие   скоростно-силовых способностей  

    

84  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Челночный бег 3х10 м, 4х9 м. Бег 30 м. 

Многоскоки. Развитие скоростных и  скоростно-силовых 

способностей, координации 

    



85  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 200 м, 30 м. Прыжки по разметкам. 

Эстафеты. Развитие скоростных и  скоростно-силовых 

способностей, координации 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  
 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения; 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении  

учебных  заданий,  

доброжелательно  и  

уважительно 

объяснять ошибки 

и способы их 

устранения; 

выбирать 

индивидуальный 

темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по 

  



86  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями.  Многоскоки. Прыжки в 

длину с места. Челночный бег 3х10 м на результат. Бег 

200 м. Развитие скоростных и  скоростно-силовых 

способностей, координации 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  
 

 активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и  

сопереживания;  

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

проявлять   

дисциплинированность,   

трудолюбие   и   

упорство   в  

достижении 

поставленных целей;  

оказывать 

бескорыстную 

 



87  ОРУ.  Специальные л/а упражнения. Прыжок в длину с 

места на результат. Бег 30 м, 400 м. Эстафеты. Развитие 

скоростных и  скоростно-силовых способностей, 

координации 

    

88  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 500 м. Прыжки по разметкам, в длину с 

разбега, 30 м. Развитие скоростных и  скоростно-силовых 

способностей, выносливости 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения; 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении  

учебных  заданий,  

доброжелательно  и  

уважительно 

объяснять ошибки 

и способы их 

устранения; 

выбирать 

индивидуальный 

темп 

передвижения, 

  



результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  
 

контролируют темп 

бега по 

89  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Бег 800 м. Прыжки в 

длину с разбега на результат. Эстафеты. Развитие 

скоростных и  скоростно-силовых способностей, 

выносливости 

    

90 Легкая 

атлетика: 

ходьба, бег,  

прыжки, бег 

по 

пересеченной 

местности, 

бросок 

малого мяча 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 60 м на результат. Кросс 1000 м. 

Метание малого мяча в цель. Развитие скоростных и  

скоростно-силовых способностей, выносливости 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения; 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении  

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и  

сопереживания;  

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

 



зации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  

 

учебных  заданий,  

доброжелательно  и  

уважительно 

объяснять ошибки 

и способы их 

устранения; 

выбирать 

индивидуальный 

темп 

передвижения, 

контролируют темп 

бега по частоте 

сердечных 

сокращений. 

уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе, 

беге, прыжках и 

метаниях. 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

проявлять   

дисциплинированность,   

трудолюбие   и   

упорство   в  

достижении 

поставленных целей;  

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

91  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Метание малого мяча на дальность. Бег 1000 

м. Подвижная игра «Круговая лапта». Развитие 

скоростно-силовых способностей, координации и 

выносливости 

    



92   ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Метание малого мяча на дальность. Бег в 

сочетании с ходьбой. Подвижная игра «Круговая лапта». 

Развитие скоростных и  скоростно-силовых 

способностей, координации 

    

93  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 1000 м на результат. Метание малого 

мяча в цель. Подвижная игра «Прятки». Развитие 

скоростно-силовых способностей, координации и 

выносливости 

    

94  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Метание малого мяча в цель на результат. 

Кросс 6 минут. Подвижная игра «Прятки». Развитие 

скоростно-силовых способностей, координации и 

выносливости 

    



95  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Кросс 6 минут. 

Подвижная игра «Круговая лапта». Развитие скоростно-

силовых способностей, координации и выносливости 

 бережно  

обращаться  с  

инвентарём  и  

оборудованием,  

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения; 

организовывать  и  

проводить  занятия  

физической  

культурой  с разной  

целевой  

направленностью,  

подбирать  для  них  

физические  

упражнения и 

выполнять их с 

заданной 

дозировкой 

нагрузки; 

взаимодействовать  

со  сверстниками  

по  правилам  

проведения  

подвижных игр и 

соревнований 

  



96  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Бег 6 минут на результат. 

Подвижная игра «Круговая лапта». Развитие скоростно-

силовых способностей, координации и выносливости 

    

97 подвижные 

игры 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения 

со  сверстниками  

по  правилам  

проведения  

подвижных игр и 

соревнований 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях   

 

98  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

    



99 подвижные 

игры 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  

 

бережно  

обращаться  с  

инвентарём  и  

оборудованием,  

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения;  

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и  

сопереживания; 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

проявлять   

дисциплинированность,   

трудолюбие   и   

упорство   в  

достижении 

поставленных целей 

 



100  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   
труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

   



101  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   
труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

   



102  ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   
труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест за год  для 3 класса по физической культуре. 

Вариант 1. 
1.Каким видом спорта занимается Евгений Плющенко: 

А. Плавание 

Б. Фигурное катание 

В. Лыжный спорт 

2.Что такое быстрота? 

 А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

 Б. Способность с помощью мышц производить активные действия 

 В. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 

3.Ловкость – это: 

 А. Умение жонглировать 

 Б. Умение лазать по канату 

 В.  Способность выполнять сложные движения 

4.Подвижные игры помогут тебе стать: 



А. Умным 

Б. Сильным 

В. Ловким, метким, быстрым, выносливым 

5. Командные спортивные игры это: 

А. Теннис, хоккей, шашки 

Б. Футбол, волейбол, баскетбол 

В. Бадминтон, шахматы, лапта 

6. Что такое выносливость? 

     А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

     Б. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 

     В. Способность с помощью мышц производить активные действия 

7. Гибкость – это: 

А. Умение делать упражнение « ласточка» 

Б. Умение садиться на « шпагат» 

В. Способность выполнять движения, используя максимальную подвижность суставов 

8.Каким видом лёгкой атлетики занимается Елена Исинбаева 

А. Прыжки в длину 

Б. Прыжки в высоту 

В. Прыжки с шестом 

9. Кто первым ввёл в российской армии для солдат физическую подготовку и закаливание? 

А. Георгий Жуков 

Б. Александр Суворов 

В. Михаил Кутузов 

10. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

А. Греция 

Б. Египет 

В. Болгария 

 

                                              Вариант 2. 



1.Какой отдых НЕспособствует сохранению здоровья?  

А. Прогулки 

Б. Компьютерные игры 

В. Спортивные игры 

2.Выбери физические качества человека: 

А. Доброта, терпение, жадность 

Б.Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

В. Скромность, аккуратность, верность 

3.Что такое сила? 

А. Способность с помощью мышц производить активные действия 

Б. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 

В. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

4. Богатырь – это: 

А. Сильный человек 

Б. Человек физически крепкий и трудолюбивый 

В. Высокий человек 

5. Почему надо чаще мыть руки?  

А. Чтобы не заболеть 

Б. Чтобы сохранить кожу 

В. Чтобы руки были красивыми 

 6.Чтобы осанка была правильной нужно: 

А. Часами сидеть за компьютером 

Б. Развивать все мышцы тела 

В. Плавать 

7. Что относится к правилам здорового образа жизни?  

А. Покупка лекарств  

Б. Обильное питание 

В. Занятие спортом 

8.Гимнастика бывает: 



А. Художественной 

Б. Спортивной 

В. Спортивной, художественной и ритмической 

9. Равновесие - это: 

А. Способность кататься на велосипеде 

Б. Способность сохранять устойчивое положение тела 

В. Способность ходить по бревну 

10.Алина Кабаева- это: 

А. Лыжница 

Б. Теннисистка 

В. Гимнастка 

  

 

 

 

 

Ответы:  

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б в в в б а в б б а 

2 б б а б а в в в б в 

 

Оценивание:  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка «5»: 8-10 баллов 

Оценка «4»: 6-7 баллов 

Оценка «3»: 4-5 баллов 

Оценка «2»: менее 4 баллов  

 

 


